
РВГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
МОСКОВСКДЯ ГОРОДСКДЯ ОРЬНИЗДЦИЯ ОБЩЕРОССИИСКОГО

ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО СОЮЗД РДБОТНИКОВ ГОСУДДРСТВЕННЫХ
учрЕждЕниЙ и оБrцЕствЕнного оБслуживАния

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января2023 r. --zг-

О проведении конкурса <<Разработка

фирменного стиля (брендбука) и
обновление логотипа МГО Профсоюза>>

В соответствии с Постановлением Президиума МГо Профсоюза Jф 35 от

27 .оЗ.2о]j г. "об утверждении Программы реализации информационной

политики Московской городской организации Профсоюза", Постановлением

совета мФП Ns5-Зс от t5.|2.2O22 г <О проведении года информационной

политики и цифровизации работы профсоюзов>, а также в соответствии с

планом работы ГК МГО Профсоюза на 2023 г.

ПРЕЗИДИУМ МГО ПРОФСОЮЗА
ПOCTAHOBJUIET:

1. Провести в 202З гоДу конкурс на рiвработку фирменного стиJIя

(брендбука) и обновление логотипа МГО Профсоюза.
2. Утвердить Положение и Жюри конкурса (Приложения Ns1 и Nч 2)

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Председателя МГО Профсоюза Баранову И.Е.

Ng

Председатель МГО Профсою"u ___
СЮ. Баринов



Приложение NЬ 1

к постановлению Презилиулла

МГО Профсоюза от 25 января
2023 г. Jф 21

положtЕниЕ
о конкурсе (Разработка фирменного стиля (брендбука)

и обновление логотипа МГО Профсоюза

1. Общие положения.

1.1. Организатором конкурса является роо Московская городская

организация Профсоюза работников государственных учреждений и

оЪщ".r".нного Ъб.пуu."вания рФ (далее - мго Профсоюза работников
госучреждений).

|.z. Настоящее Попожение регламентирует порядок проведения

и условия участия в Конкурсе на разработку брендбука и обновление

noior"rru мгО Профсоюза работников госучреждений (далее - Конкурс),

1.3. Щели Конкурса:
- поиск художественного решения, в максимапьнои степени

отражаЮщегО деятельНость МГО ПрофсоЮза работников госучреждений;

- создание условий для самореutлизации членов Профсоюза, в том

чиспе среди профсоюзной молодежи профорганизаций, входящих в

структуру МГО Профсоюза работников госучреждений;
- привлечение молодежного актива к участию в творческой

деятельности с применением средств компьютерной графики;

- получение в условиях конкурсной состязатеJIьности

прогрессивных идей,современных проектов визу€tльноЙ иденТификации,

характеризующихся высокими художественными, дизайнерскими и другими
пок€вателями;

- получение единого информационно-графического образа мго
Профсоюза работников госучреждений;

- привлечение широкого общественного интереса к профсоюзной

деятельности.
1.4. Задачи Конкурса:
- обновление и модернизация действующего логотипа

Профсоюза работников госучреждений;
- создание фирменного узнаваемого стиля, карты цветов и

шрифтов для использования в стилистике сайта и соци€rлъных сетей

мго

карты
мго
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бланка, диплома, благодарности, визитки и т.п.).



2. Организация и условия проведения конкурса,

2.|. В Конкурсе могут принять участие все желающие члены

Профсоюза, без ограничения в возрасте.

2.2. Участие в Конкурсе инициируется физическим лицом или группой

физических лиц.
2.3. Конкурс проводится с 01.02.2023 г. по 01,04,2023 г,

матери€}лы принимаются до
по электронной почте:

2.4.К рассмотрению принимаются работы, соответствующие

основному содержанию Конкурса, а также техническим требованиям.

2.5.Заявки (Приложение 1 к Положению) и

01 апреля 202З года включительно
ukоч

25 Ор**.r"ц"Й 
" 

,rро"едением Конкурса занимается рабочая цруппа,

функции которой возлагаются на отдел информационной работы мго
Профсоюза.
2.'7. Оглашение итогов, на|раждение победителей Конкурса состоится на

постоянно действУющеМ семинаре <<.Щень председателя) в апреле 2023 г,

2.8.результаты Конкурса будут опубликованы на официальных

информационных площадках МГО Профсоюза.

3. Жюри конкурса.

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса,

подведение его итогов и определение победителей осуществляет жюри

конкурса, которое состоит из работников аппарата мгк Профсоюза и

профььюзного актива мго Профсоюза. Жюри конкурса при необходимости

может вносить изменения в условия проведения Конкурса (Припожение J\Ъl

к Постановлению).
3.2. Определение победителей производится на основе субъективной

оценки каждого члена жюри Конкурса в соответствии с критериями

Конкурса путем открытого голосов ания.

з.з. Решение Жюри Конкурса пересмотру и обжалованию не

подлежит.

4. Технические требования к конкурсным работам,

4.1. Требования, выдвигаемые к представляемым на Конкурс работам:

- ,rр.!пu.аемый фирменный стипъ мго Профсоюза должен формировать
положиТельное восприятие и соответствующие ассоциации у широкой

аудитории;
- четко передавать сутъ проекта, его особенности;

- создаватъ благоприятный имидж организации;

- быть визуально привлекательными, оригинЕUIьными, лаконичными;

- отличатъся новизной и учитывать современные тенденции дизайна;



-макеты дизайна фирменного стиля должны быть качественно

исполнены и удобны дпя практического использования.

4.2. При разработке (обновлении) логотипа мго Профсоюза работников
ГОС)л{режд.""й .u o""ouY берется действующий логотип организации. Эскизы

логотипа в эпектронном виде формате cdr, eps, pdf будут размещены дпя

скачивания на сайте мго Профсоюза www.mgорrоfgоý,цu в разделе

<<Конкурсьп>.
4.3. Требования к элементам дизайна фирменного стиля:

- под логотипом подр€вумевается оригинальный знак мгО Профсоюза

работников госучреждений и общественного обслуживания Российской

Федерации и начертание полного иlипи краткого (I\шО Профсоюза

работников госучреждений / МГО Профсоюза) наименования

организации на русском языке.

- логотип доJIжен включать в себя написание слов в оригинальном стиле

или словосочетаний на русском языке и соответствующее ему

изображение - графический символ.
знак должен воспроизводитъся без утраты значения на пюбых

носителях, в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать на

рЕtзличных носителях (бумага, экран, метЕUIл, камень и т.д.).

- те же требования предъявляются к бланку, диплому, визитке и других

формам представления фирменного стипя организации,

бесплатными шрифтами.
4.4. Конкурсные работы принимаются в виде краткой презентации в

формате pdf, ppt, pptx содержащей краткое описание представленных

материалов и макетов логотипа, фирменного стиля (шрифт и цветовое

решение): дипломао офици€tJIьного бланка, визитки, открытки.

' Пр" подаче рuбо.' автор (авторы) представляют заявку (по форме
1).согласно Приложению 1). К заявке прилагаются представленные эскизы

матери€шов в формате ai, psd, cdr, eps, pdf ( в виде презентации).

4.5. Объем файпа с изображением - до б Мбайт. ,Щля растровой графики

размер не менее Д4 при 300 dpi, формат tiff, jpg. ,Щля векторной графики

фор*чr", ai, eps (Adobe Illustrator), либо cdr. (Corel Draw),

все надписи должны быть переведены в кривые. I]ветовые модели -

RGB, CMYK.
4.6. Поступившие на Конкурс матери€tJIы, соответствующие

требованияМ настоящегО Положения, передаются на рассмотрение Жюри,

котор€ш проводит оценку поступивших работ. Работы, не соответствующие

вышепеРечисленныМ критериrIм, буду, откJIонены, о чем автор получит

уведомление по адресу электронной почты, указанному при подаче з€UIвки на

участие в Конкурсе.
4

к

дизайна

представленные эскизы



4,'l. Работы оцениваются по 5-балльной системе.

4.8. Участники Конкурса гарантируют, что присланные работы не

нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.

4.9. Определение победителей Конкурса осуществляется путем

голосования членов Жюри Конкурса. При определении победителей

оценивается соответствие работы предъявпяемым требованиям. Конкурсные

работы вне процедуры Конкурса не принимаются.
4.10. Представленные на Конкурс работы и матери€lЛы, В том числе

занявшие призовые места, поступают в собственность организатора Конкурса

и возврату автору не подлежат. Организатору Конкурса переходят все права

на вышеук€ванные работы и материzlJIы, в том числе права интеллектуалъной

собственности. За организатором Конкурса остается право внесения

изменений и дополнений в первоначальный вариант работ и материЕlJIов,

представленных на Конкурс.

5. Подведение итогов и поощрение победителей

победители определяются членами Жюри в соответствии с критериями,

установленными данным Положением.

Для rIастников (группы участников)
профсоюза - победитепей конкурса учреждается по три призовых места в
каждой категории с вручением ,щипломов Мго Профсоюза соответствующих
степеней и денежных премий в размере:

I категория (обновление Логотипа):
1 место - 20 тысяч рублей, 2 место - 15 тысяч рублей, 3 место - 10

тысяч рублей;
II категория (шрифт и цветовое решение фирменного стиля) :

t место - 10 тысяч рублей, 2 место - 7 тысяч рублей, 3 место - 5

тысяч рублей;
Ш категория (дизайн фирменного стиля):
1 место - 15 тысяч рублей, 2 - 10 тысяч рублей, 3 место - ý 151ggч

проводится в апреле 2023 года на очередном
МГО Профсоюза. Торжественное нацраждение
на постоянно действующем семинаре <<.Щень

Информация о результатах проведения Конкурса рЕвмещается на
официальном сайте МГО Профсоюза.

первичных организаций

рублей;
Подведение итогов

засодании Президиума
победителей пройдет
председателя).
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Состав жюри Конкурса
<<разработка фирменного стиля (бренлбvка) и обновление

логотипа МГО Профсоюза>.

Председатель жюри:

Баринов С.Ю.. Председатель МГО Профсоюза

Заместитель председателя жюри:

Баранова И.Е. Заместитель Председателя мгО Профсоюза

Члены жюри:

Сытникова Г.В. Председатель ТПО УСЗН города

Москвы

Ерюков А.В. Заведующий отделом

информационной работы аппарата

МГК Профсоюза

Приложение ]ф 2
к Постановлению президиума
МГО Профсоюза от 25 января

2023 г. Jф 21

Председатель ППО префектуры, управ

районов и муницип€tлитетов ЩАО г. Москвы

Специаrrист отдела информационной работы
аппарата МГК Профсоюза

Председатель ППО г€веты <<Солидарность)

Председатель ППО Банка ВТБ (IIАО)

Ромашова Л.М.

КириковаИ.С.

Кляшторин А.А.

Щветкова О.Н.
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Приложение 1 к
Положению о Конкурсе
<Разработка фирменного стиля
(бренлбука) и обновдение
логотипа МГО Профсоюза>

зАявкА
на конкурс (разработка фирменного стиля (брендбука) и обновление

JIоготипа МГО Профсоюза>
наименование Ппо
(тпо)

Информация об участнике Конкурса

Ф.И.О. rIастника (участников)

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Категории Конкурса, в

участие (перечислитъ):
которых принимает

В сооmвеmсmвuu с mребованuяtlu ФеdеральноZо закона М 152-ФЗ оm 27.07.200б е. <о персональньtх daHHbtx>,

поdmверлсdаю своё соzлас|rе на обрабоmку, включаrt сбор, сuсmе*tаmuзацuю, накопленuе, храненuе, уmочненuе

(обновленuе, uзмененuе), uспользованuе, распросmраненuе, в mоrи чuсле переdачу, обезлuчuванuе, блокuрованuе,

унuчmосrсен1,1е Moux персональньtх daHHbtx включаюuluх фамuлuю, u/йя, оmчесmво, конmакmный(е) mелефон(ы),

элекmронную почmу, необхоduмьlх в целях орzанuзацuu Конкурса.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а)

Подпись

* в случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке укЕtзываются

1

сведения о каждом участнике коллектива


